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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 
 

 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 

 

 

 
 
 

 
 



2021 отдел отчетности и анализа  

 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 29 октября 2021г. 

 

 

 

 
 
 

Содержание 
 
 

I. Новости          4 

II. Обзоры:          9 

       1. Российский и мировой рынки зерновых культур          9 

 2. Российский и мировой рынки сахара  

 
        19 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар           22 

IV. Цены в Республике Крым          26 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 отдел отчетности и анализа  

 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 29 октября 2021г. 

 

 

 
 

I. Новости 
 

22 октября 

 
В Республике Крым под урожай 2022 
года засеяно более 340 тысяч гектаров 

озимых зерновых - Андрей Рюмшин  

 

В Республике Крым под урожай 2022 года 
засеяно более 340 тысяч гектаров озимых 

зерновых. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 

рабочей поездки в Красногвардейский район. На 
сегодня сев составил 66% от общей посевной 
площади. 

«С целью мониторинга посевной кампании 

посетил предприятие ООО «Чапаева-2». 
Осмотрел поля со всходами озимых зерновых 
культур. Сейчас они находятся в отличном 

состоянии. В этом году предприятие увеличило 
засеваемую зерновыми культурами площадь на 
170 гектаров. Под урожай 2022 года 

сельхозпредприятие посеяло 2000 гектаров 
озимой пшеницы, более 1340 гектаров озимого 
ячменя. При этом орошаемая площадь пшеницы 

и ячменя составляет 200 гектаров. Всего в 
республике уже получены всходы озимого сева 
на площади более 15 тысяч гектаров», - 

прокомментировал вице-премьер. 

Также глава Минсельхоза Крыма напомнил, что 
ООО «Чапаева-2» стало победителем во 
Всероссийском конкурсе «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответственность, 

устойчивость - 2019» в номинации «Лучший 

проект по импортозамещению». 

«В аренде предприятия имеется 5000 гектаров 
земель сельхозназначения, которые 
используются для выращивания и размножения 

семян отечественной селекции суперэлиты и 
элиты озимых пшеницы и ячменя, яровых 
ячменя, гороха и льна. Сельхозпредприятие 

располагает собственными 
сортоиспытательными участками с 15 новыми 
сортами, озимой пшеницы и 7 сортами озимого 
ячменя. А также испытывает несколько сортов 

яровых культур: ячменя 2 сорта, гороха, льна», - 

уточнил Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 
акцентировал внимание на том, что компанией 
заключены договоры сотрудничества с 

оригинаторами сортов, которые дают право на 
выращивание, размножение и реализацию 

семян. 

«Реализация качественного семенного 
материала сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Республики Крым будет 
способствовать повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, что создаст 

благоприятные условия для наращивания 
экспорта продукции и выполнения показателей 
Регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК», - подчеркнул глава ведомства. 

Справка: В 2021 году предприятию ООО 
«Чапаева-2» оказана государственная 

поддержка на проведение комплекса 
агротехнологических работ, а также 

приобретение элитных семян. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

 

*Андрей Рюмшин: В Крыму собрано 
порядка 84 тысяч тонн плодово-

ягодной продукции 

 
В Крыму собрано порядка 84 тысяч тонн плодово-

ягодной продукции. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин в рамках рабочей поездки на одно из 
предприятий республики. В этом году крымские 
аграрии планируют выйти на рекордный урожай 

яблок – порядка 130 тысяч тонн. 
«АО «Крымская фруктовая компания» является 
одним из лидеров отрасли по производству 
плодово-ягодной продукции в Крыму. На сегодня 

валовой сбор фруктов на предприятии составил 
50 тысяч тонн, что составляет 99% от 
запланированных площадей. Средняя 

урожайность - 40 ц/га.», - рассказал Андрей 

https://msh.rk.gov.ru/
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Рюмшин. 

Вице-премьер также отметил, что кроме 
производства фруктов и ягод, здесь выращивают 
привитые саженцы плодовых культур, также 

занимаются хранением продукции в хранилищах 
с искусственным охлаждением. 

«В начале своей хозяйственной деятельности в 
пользовании АО «Крымская фруктовая 
компания» находилось около 1000 га 
сельхозугодий, в основном - старых, запущенных 

и непродуктивных садов яблони, персика и 
виноградников. С 2004 года предприятие 
активно развивается, ежегодно закладывает 

новые площади многолетних насаждений», - 

прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
также уточнил, что АО «КФК» является активным 
участником государственной программы 

развития сельского хозяйства. В 2020 году 
предприятию предоставлена субсидия на 
закладку многолетних насаждений и уход за 

ними, а также на модернизацию объектов АПК. С 
2015 года по настоящее время предприятием 
заложены новые насаждения на общей площади 

668 гектаров. Все молодые деревья относятся к 
категории интенсивных и выращиваются по 
современным технологиям. Предприятие 

обрабатывает более 1500 гектаров многолетних 

насаждений. 

«Все сады предприятия находятся на капельном 
орошении. В 2016 году построен пруд-
накопитель емкостью 450 тыс. м3, а также две 

водозаборные скважины, предназначенные для 
орошения плодовых насаждений. Опрыскивание 
осуществляется экологосодержащим образом. Во 
время цветения садов используются 

биопрепараты без токсичных добавок для 
сохранения популяции пчел», - добавил Андрей 

Рюмшин. 

Глава ведомства также акцентировал внимание 
на том, что в 2020 году в селе Петровка 

завершено строительство и введено в 
эксплуатацию фруктохранилище вместимостью 
15 тысяч тонн. На сегодняшний день средняя 

вместимость холодильников составляет 26 тысяч 
тонн продукции. Все фруктохранилища 
оснащены холодильными камерами с 

регулируемой газовой средой, которое 

полностью соответствует европейским 

стандартам и требованиям хранения ягод и 
фруктов. Для упаковки продукции используется 
линия товарной обработки и сортировки плодов. 

Кроме того, АО «Крымская фруктовая компания» 
является активным участником ежегодных 
ярмарок, которые проводятся на территории 

района и в г. Симферополь. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

24 октября 
 

В эти выходные более 100 фермеров 

привезли порядка 120 тонн 
собственной продукции в крымскую 
столицу – Андрей Рюмшин 

В эти выходные более 100 местных фермеров 
привезли порядка 120 тонн собственной 
продукции в крымскую столицу. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. С начала года 

сельхозтоваропроизводители республики 
реализовали более 21 тысячи тонн продукции. 

«С января этого года объем реализованной 
сельскохозяйственной продукции в республике 

почти на 2 тысячи тонн больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Это говорит о 
том, что сельскохозяйственные ярмарки 

становятся все популярнее у крымчан. Такие 
мероприятия дают возможность жителям и 
гостям полуострова приобрести 

высококачественную и свежую продукцию по 
минимальным ценам. Стоимость овощей, 
фруктов, мясных и колбасных изделий, а также 

круп, яиц, растительного масла, молочной 
продукции на 20-25% дешевле рыночных», - 
отметил вице-премьер. 

Также глава Минсельхоза Крыма напомнил, что 

ярмарочные мероприятия проходят в рамках 
исполнения поручения Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова с целью стабилизации цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 

«Сегодня в Симферополе традиционно работают 
две наши площадки на улице Ракетная 10, а 

также в микрорайоне Каменка, ул. Крымской 
весны 31. На ярмарочных локациях идет бойкая 
торговля, покупатели приобретают запасы на 
зиму, благодарят местных фермеров за 

https://msh.rk.gov.ru/
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возможность купить вкусную продукцию», - 

добавил заместитель Председателя Совета 
министров РК. 

Справка: По информации представленной 
администрациями муниципальных образований 

Республики Крым за период с 15 октября по 21 
октября 2021 года организовано и проведено: 
280 сельскохозяйственных ярмарочных 

мероприятий, задействовано более 2000 
ярмарочных мест, реализовано 627,6 тонн 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, приняли участие 1694 
сельхозтоваропроизводителей 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

25 октября 

 

Обеспеченность сельхозпредприятий 
республики минеральными 

удобрениями составляет 90% - Андрей 
Рюмшин 
 

Обеспеченность сельхозпредприятий республики 
удобрениями составляет 90%. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в рамках видеоконференции под 
председательством Первого заместителя 

министра сельского хозяйства РФ Джамбулата 
Хатуова по вопросам обеспеченности 
минеральными удобрениями. Для проведения 
осенних полевых работ крымские аграрии 

закупили более 17 тысяч тонн удобрений. 
«В полном объеме обеспечены минеральными 
удобрениями сельхозтоваропроизводители 

Джанкойского, Красногвардейского, 
Раздольненского, Сакского и Советского 
районов. До конца года необходимо приобрести 

не многим менее 2 тысяч тонн», - отметил вице-
премьер. 
Также глава Минсельхоза Крыма уточнил, что 

годовая потребность в минеральных удобрениях 
в Крыму составляет порядка 48 тысяч тонн 
действующего вещества, из них для проведения 

осенних полевых работ – более 19 тысяч тонн.   
 
Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: Крупнейший 

крымский производитель мясной 
продукции увеличил экспорт в 2 раза 
 

За 9 месяцев 2021 года реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» крупнейший крымский производитель 
мясной продукции увеличил экспорт в 2 раза в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. С 

января по сентябрь этого года мясокомбинат 
«Дружба народов» экспортировал порядка 500 
тонн продукции в Армению, Киргизию, 

Казахстан, Абхазию и Южную Осетию. 

«Экспорт мясной продукции этим предприятием 
за 2020 год составил 219 тонн. Это крупнейшее в 

Крыму и одно из самых современных мясных 
производств региона. Продукцию «Дружба 
Народов» не раз отмечали за высокое качество, 

а в 2016 году компании присуждена почетная 
награда «Звезда качества». Продукция 
составляет достойную конкуренцию на рынке 

России. Компания производит более 120 видов 
колбасных изделий и более 100 видов мясных 
полуфабрикатов», - прокомментировал глава 

Минсельхоза Крыма. 

Вице-премьер также отметил, что на 

предприятии работает самое современное 
оборудование, собственная лаборатория, 
динамический склад – все это позволяет 

выпускать продукт наивысшего качества. 
Мясокомбинат «Дружба Народов» 
сертифицирован по международным системам 

качества. 

Справка: Объемы производства ООО 

«Мясокомбинат «Дружба народов» за январь-
август 2021 года составили порядка 2 тысяч тонн 
мясо-колбасных изделий более 5 тысяч тонн 

мясных полуфабрикатов и более 2230 тонн мяса. 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 
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27 октября 

 

В Симферополе пройдет 
Агропромышленная и продуктовая 
выставка АгроПромКрым 2022 – 

Андрей Рюмшин 

В Симферополе пройдет Агропромышленная и 
продуктовая выставка АгроПромКрым 2022. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Мероприятие состоится при 

поддержке Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым 24-25 марта 2022 года в 
выставочном комплексе Симферополь Экспо. 

«На выставке производители и дистрибьюторы 
смогут презентовать сельскохозяйственную 
технику, удобрения, семена и многое другое. Это 

прекрасная возможность обменяться опытом 
специалистам агрокомплексов, фермерских 
хозяйств, переработчиков сельхозпродукции. А 

также познакомиться с экспертным мнением 
ученых и профессионалов агропромышленной 
сферы», - отметил вице-премьер. 

Выставка АгроПромКрым 2022 отличная 
демонстрационная площадка, которая дает 
возможность представить аграриям новые 

товары, услуги, познакомить с уникальными 
технологиями, провести имиджевые и 
брендинговые мероприятия, а также исследовать 

рынок, пообщаться с компетентными 
специалистами, наладить новые деловые 
контакты в сельскохозяйственной сфере. 
На Агропромышленной и продуктовой выставке 

АгроПромКрым 2022 планируется работа 
разделов:  
- «Сельхозтехника, запчасти и оборудование»; 

- «Удобрения и средства защиты растений»; 
- «Семена, саженцы и посадочный материал»; 
- «Виноградарство и виноделие»; 

- «Хранение и переработка сельхозпродукции»; 
- «Услуги в аграрном секторе». 
Участники выставки: Поставщики 

сельхозтехники и технологического 
оборудования для АПК, производители 
удобрений и средств защиты растений, 

переработчики сельхозпродукции, 
производители продуктов питания и напитков, 
научно-исследовательские организации и 

финансово-кредитные институты, подрядные 
организации в сфере АПК. 
Организаторы выставки: Союз «Торгово-

промышленная палата Республики Крым» и 

выставочная компания «Таврида Экспо». 
Мероприятие пройдет по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, Площадь Аэропорта, 6, 

выставочный комплекс Симферополь Экспо. 
Более подробная информация размещена на 
официальном сайте АгроПромКрым 
https://agroprom82.ru/about-expo 

 

Источник: https://msh.rk.gov.ru 

 

29 октября 
 

В России предлагают создать реестр 

сельхозземель, соответствующий 
законопроект Госдума приняла в 
первом чтении 

В России сведения о землях сельхозназначения 
предлагают объединить в едином 

государственном реестре. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла в первом чтении 

26 октября 2021 года. 

По словам замминистра сельского хозяйства РФ 
Ивана Лебедева, проект направлен на 

устранение недостатков действующего 
законодательства «в части своевременного 
выявления изменений в состоянии земель 

сельхозназначения, информационного 
обеспечения государственного земельного 
надзора». Кроме того, отсутствие единой 
информационной базы затрудняет получение 

сведений о землях правообладателями участков 
и органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

«Предполагается, что реестр будет выступать 
источником информации для проведения 

мероприятий по земельному надзору в первую 
очередь, а также государственным 
информационным ресурсом, содержащим 

подтвержденные в ходе государственного 
земельного мониторинга сведения о 
фактическом использовании земельного участка 

и земель сельхозназначения», — рассказал 

Лебедев. 

Регионы будут собирать, обобщать и 
предоставлять сведения в реестр. Органы 

https://agroprom82.ru/about-expo
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государственной власти регионов будут 

предоставлять Минсельхозу сведения о 
состоянии и использовании земель 

сельхозназначения. 

«Реализация законопроекта позволит 
оперативно получать актуальные и достоверные 
сведения о землях сельхозназначения, а также 

их пригодности для сельскохозяйственного 

производства», — отметил замминистра. 

Источник: http://zerno.avs.ru 

 

* Министр сельского хозяйства РФ: 
собранного урожая хватит для 

внутренних нужд и экспорта 
Cбор урожая в России продолжаться, но уже 
собранных объемов хватит, чтобы удовлетворить 

спрос на продукцию внутри страны и развития 
поставок на внешние рынки. Такое заявление 
сделал Дмитрий Патрушев, глава министерства 

сельского хозяйства. 

Он рассказал, что на данный момент урожай 
зерновых составил 119 млн тонн. Это выше 
показателя, указанного в доктрине 

продовольственной безопасности. По итогам 
года аграрии страны соберут 123 мл тонн, 
считает Патрушев. При этом ранее ведомство 

прогнозировало, что урожай зерновых в России 
составит почти 127,5 млн тонн. 

Также министр дал прогнозы и данные по 
урожайности следующих сельхозкультур. 

 Гречиха. Урожай ожидается на уровне. 928 
тысяч тонн — годом ранее было собрано на 77 
тысяч тонн меньше. 

 
 Масличные культуры. На данный 
момент собранно 21 млн тонн. 

 
 Тепличные овощи. По итогам года их 
урожай составит рекордные 1,4 млн тонны. 

 
 Картофель. Собранно 5,9 млн тонн. 

Прогноз итогам года — 6,4 млн тонны. 

Добавим, что по прогнозу «АБ-центра» по итогам 

года урожай гороха в России вырастает на 7,3% 
и превысит 2,94 млн тонн. 

 

Источник: https://sfera.fm/news/v-strane/ministr-selskogo-

khozyaistva-rf-sobrannogo-urozhaya-khvatit-dlya-vnutrennikh-nuzhd-i-
eksporta  

 

  

http://zerno.avs.ru/
https://sfera.fm/news/v-strane/ab-tsentr-v-rossii-po-itogam-2021-goda-urozhai-gorokha-vyrastet-na-73
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
О «ПЛАВАЮЩЕЙ» ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЕ И ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕНАХ НА ЗЕРНОВЫЕ В РОССИИ  
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о 
внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей.  
Значения индекса определяются в долларах США за тонну  

 
Динамика индикативных цен на зерновые, долл. США 
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ХОД СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РОССИИ (ДАННЫЕ МСХ РФ)  
 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 21 октября 2021 года 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,6 млн га, намолочено 116,6 млн тонн зерна.  

 

 
 
 
Сев озимых культур проведен на площади 16,8 млн га. 
 

Информация о качестве зерна нового урожая на 20 октября 2021 г. — ФГБУ "Россельхозцентр"  
По результатам независимой оценки качества зерна нового урожая 2021 года, полученной на основании проведенных 
специалистами испытательных лабораторий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» на возмездной основе лабораторных 
испытаний его проб, в субъектах Российской Федерации всего обследовано 25724,9 тыс. тонн, в том числе:  
Пшеница, обследовано 23750,6 тыс. тонн или 30,7 % от валового сбора (77389,5 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 22078 шт. 
пробы пшеницы, из них:  

 пшеница 1 класса – 42,2 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 32 % и выше, I группа качества) или 0,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  

 пшеница 2 класса – 120,8 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 28% и выше, I группа качества) или 0,5 % от 
обследованного зерна пшеницы;  

 пшеница 3 класса – 10653,4 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше, I - II группа качества) или 44,9 % от 
обследованного зерна пшеницы;  
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 пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины не менее 18 %, I - II группа качества) – 9792,1 тыс. тонн или 41,2 % от 
обследованного зерна пшеницы;  

 пшеницы 5 класса – 3141,7 тыс. тонн или 13,2 % от обследованного зерна, в том числе:  

 
в Центральном федеральном округе – 4001,0 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3268,7 тыс. тонн, что составляет 
81,7 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Северо-Западном федеральном округе – 40,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 4,9 тыс. тонн, что составляет 
12,0 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Южном федеральном округе – 12328,7 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 11411,6 тыс. тонн, что составляет 
92,6 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Северо - Кавказском федеральном округе – 4333,8 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 3634,7 тыс. тонн, что 
составляет 83,9 % от обследованного зерна пшеницы;  
в Приволжском федеральном округе – 1707,7 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 1207,0 тыс. тонн, что составляет 
70,7 % от обследованного зерна пшеницы.  
в Уральском федеральном округе – 95,4 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 91,5 тыс. тонн, что составляет 96,0 % 
от обследованного зерна пшеницы.  

в Сибирском федеральном округе – 1243,3 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 989,9 тыс. тонн, что составляет 
79,6 % от обследованного зерна пшеницы. 
 
Ячмень, обследовано 1547,7 тыс. тонн или 8,3 % от валового сбора (18648,4 тыс. тонн, по данным МСХ РФ), или 2298 проб 
ячменя, из них: 
в Центральном федеральном округе – 73,6 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 46,8 тыс. тонн, что составляет 63,7 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо-Западном федеральном округе – 0,5 тыс. тонн, из них весь обследованный ячмень - 3 класса.  
в Южном федеральном округе – 812,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 304,8 тыс. тонн, что составляет 37,5 % от 
обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Северо - Кавказском федеральном округе – 6,0 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 1,0 тыс. тонн, что составляет 
15,8 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Приволжском федеральном округе – 366,4 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 176,1 тыс. тонн, что составляет 
48,0 % от обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Уральском федеральном округе – 22,7 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 7,6 тыс. тонн, что составляет 33,5 % от 
обследованного зерна ячменя в регионе;  
в Сибирском федеральном округе – 265,8 тыс. тонн, из них ячменя 1-2 класса выявлено 183,6 тыс. тонн, что составляет 69,1 % 
от обследованного зерна ячменя в регионе;  
Рожь, обследовано 426,6 тыс. тонн или 50,2 % от валового сбора (849,2 тыс. тонн, по данным МСХ регионов), или 879 проб ржи, 
из них:  
в Центральном федеральном округе – 18,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 16,2 тыс. тонн, что 
составляет 90,2 % от обследованного зерна ржи;  
в Южном федеральном округе – 17,3 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 17,0 тыс. тонн, что 
составляет 98 % от обследованного зерна ржи;  
в Приволжском федеральном округе – 362,4 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 320,2 тыс. тонн, 
что составляет 88,4 % от обследованного зерна ржи;  
в Уральском федеральном округе – 1,0 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 0,7 тыс. тонн, что 
составляет 75,9 % от обследованного зерна ржи;  
в Сибирском федеральном округе – 27,9 тыс. тонн, из них ржи продовольственной (1-3 класса) выявлено 26,9 тыс. тонн, что 
составляет 96,4 % от обследованного зерна ржи.  

Данная информация является предварительной, относится только к текущему моменту и к добровольно проверенным партиям 
зерна в некоторых регионах. Результаты не могут быть распространены на качество всей произведенной продукции в стране, 
ввиду небольшого процента обследованного зерна. 
 
НОВОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ  
Рейдовую перевалку зерна могут запретить. Изменение правил может негативно повлиять на экспорт зерна  
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает рейдовую перевалку — то есть перевалку грузов с одного 
судна на другое в открытом море без захода в порт. Список грузов, рейдовая перевалка которых будет запрещена, будет 
определен отдельным постановлением, но проект этого постановления уже есть, и он относит к таким грузам и зерно, пишут 
«Ведомости». В случае принятия документа, рейдовая перевалка «загрязняющих веществ» может осуществляться только в 
специальных перегрузочных районах, которые закреплены морским портом. Как сообщает «Интерфакс», во время обсуждения 
этого законопроекта в Совете Федерации выяснилось, что перечень запрещенных к рейдовой перевалке грузов не включает 
зерно, однако в списке есть «пыль муки зерна».  
Представитель Минсельхоза Ольга Полозюкова на этой встрече заявила, что ведомство выступает против включения в список 
зерна в каком-либо виде. По ее словам, подобные ограничения приведут к проблемам, связанным с экспортом агрокультур. 
Позицию Минсельхоза поддержали представители судоходного бизнеса, Россельхознадзор и комитет по аграрно-
продовольственной политике Совета Федерации.  
Однако против рейдовой перевалки зерна высказались представители «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и «Деметра-
Холдинга» (объединяет «Новороссийский зерновой терминал», «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и «Зерновой 
терминальный комплекс Тамань»). ОЗК объяснила это тем, что компания реализует стратегию устойчивого развития и для нее 
важно, что этот экологический аспект будет дополнительно регулироваться на законодательном уровне. 
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Представители бизнеса считают, что запрет рейдовой перевалки переориентирует грузопотоки на железную дорогу и 
автотранспорт, что приведет к удорожанию перевозок. К примеру, перевозка тонны пшеницы из Самары в Новороссийск по воде 
стоит $30, по железной дороге — $44, автомобильным транспортом — $60-95. По словам руководителя аналитического центра 
«Русагротранса» Игоря Павенского, через порт Кавказ в последние сезоны отгружается от 9,4 млн т до 12,4 млн т зерна. Погрузки 
прямых отправок из малых портов Азовского моря минуя рейд за предыдущий сезон достигли 7,1 млн т против 6,7 млн т годом 
ранее (в сезоне-2013/14 объем таких отправок достигал 10,8 млн т), рассказал Павенский.  
«Основной поток зерна автотранспортом идет из Ростовской области в направлении малых портов Азовского моря, а также в 
меньшей степени из остальных соседних регионов Юга и рекой — из Приволжских регионов», — сказал эксперт «Агроинвестору». 
— При этом если брать объемы перевалки Новороссийска, Тамани и Туапсе, то отгрузка через их глубоководные терминалы в 
прошлом сезоне была на уровне 21 млн т при том, что мощности позволяют переваливать на экспорт около 28 млн т. То есть их 
потенциал используется только на 75%». При этом через глубоководные морские терминалы работает более 12-ти крупных 
экспортеров, а на Кавказе на двух крупных игроков приходится почти 85% объемов, отметил Павенский.  
Тарифы на железнодорожные перевозки с речных портов на Волге сопоставимы с речным фрахтом, продолжает эксперт. «Дело 
в том, что зерно везут с расположенных рядом складов сразу на речные терминалы, минуя линейные элеваторы. Объем отгрузок 
по железной дороге из регионов Поволжья в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) несопоставимо выше, чем поступило 
по реке на рейд в сезоне-2020/21 — 3,7 млн т против 0,8 млн т», — сравнил Павенский.  

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, ограничить 
наиболее экономически эффективную часть российского зернового экспорта, составляющую 30-40% от общего объема от 

сезона к сезону — это нонсенс. «В инфраструктурной части заменить его нечем. Северо-Кавказская железная дорога работает 
на пределе. Например, победители биржевых аукционов ОЗК уже сталкиваются с невозможностью вовремя поставить 
законтрактованные объемы пшеницы по железной дороге, — объяснил он. — Если по этой цепочке запустить дополнительные 
объемы, которые сейчас идут по Волге речным транспортом, то железная дорога просто захлебнется».  
Надо понимать, что порты АЧБ — главные экспортные ворота российского зернового экспорта, поскольку наши основные рынки 
сбыта, они же и крупнейшие мировые, расположены в непосредственной близости — на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
отметил Зернин. Альтернативные железнодорожные маршруты через порты Северо-Запада, по его мнению, только повысят 
издержки экспортеров и сделают российское зерно абсолютно неконкурентоспособным.  

В мае уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что инициатива о 
распространении запрета на рейдовую перевалку на все категории грузов грозит монополизацией рынка услуг перевалки со 
стороны крупнотоннажных портов. Титов приводил в пример экспортное зерно, которое массово переваливается на рейде в 
Керченском проливе. «Даже если вдруг все оно рассыплется в воду, рыба только скажет спасибо, другого эффекта для природы 
не наступит. А вот производители зерна, если его рейдовую перевалку запретят, почувствуют эффект очень быстро, — уверен 
он. — Именно ее наличие удерживает крупнотоннажные порты от подъема ставки. При исчезновении конкуренции ставка 
моментально взлетит вдвое». По мнению Титова, рост расходов на логистику «ляжет на плечи производителей 
сельхозпродукции», а это совершенно неправильный ход в ситуации, когда инвестиций в развитие отрасли и так недостаточно. 
(ИСТОЧНИК: oilworld.ru) 
 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11 – 15 октября 2021г. (информация ПроЗерно)  
На прошедшей неделе в целом наблюдалось позитивное развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка, но есть 
особенности и исключения. Опять в основном подрастали минимальные цены на пшеницу и ячмень при относительной 
стабильности цен предложения. Снова ценовая картина по кукурузе была исключением, так как порой цены уходили вниз, а 
особенность заключена в активном росте цен на рожь, пока она самый дешевый зерновой товар.  
В региональном разрезе продолжается «остывание» рынка на экспортной площадке из-за старых причин: более активного роста 
пошлин относительно экспортных цен, а также укрепления курса рубля. Этот «ценовой холод» южных регионов 
распространяется на Европейскую Россию и начинает постепенно перестраивать уже местные реалии в Черноземье и Поволжье. 
Хотя низкий урожай зерна в Поволжье и на Урале еще до конца не отражен в текущих ценах, т.е. местное зерно недооценено. 
Кроме того, рост цен в Поволжье, на Урале и в Сибири пока приостановился, возможно, в силу снижения скорости роста спроса 
на наше зерно в Казахстане. Это связано с окончанием уборки зерна в Казахстане и, соответственно, временно высоких местных 
запасов. Однако, эта ситуация очень неустойчива, и из-за низкого урожая весьма скоро рынок развернется в сторону дефицита 
зерна. Минсельхоз Казахстана оценивает свой валовой сбор в 10,5 млн.т пшеницы против 12 млн.т по октябрьской версии USDA. 
Таким образом, спрос на зерновые товары в среднеазиатском направлении очень скоро вернется к росту, особенно по мере 
возврата на рынок зерна и муки Афганистана, где продолжается стабилизация после гражданской войны. Сейчас цены пшеницы 
3 класса на границе Казахстана и Узбекистана подрастают в коридоре 310-315$/t.  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы практически стабильны и прибавили лишь +$1 до 315$/t FOB Черное море, 
на малой воде вверх до 284$/t FOB Азов-Ростов. А цены закупки пшеницы снизились до 16200руб./т СРТ без НДС в портах 
Черного моря. Фуражный ячмень подорожал на +$2 до 270$/t FOB, а закупки напротив вниз до 14900 руб./т СРТ порт Черное 
море без НДС. Цены российской кукурузы вернулись вниз на -$2 до 270$/t FOB Черное море, а закупки стабильны 14400руб./т 
СРТ портах без НДС.  
Такое разнородное движение происходит из-за изменений экспортных пошлин, теперь с 20 по 26 октября 2021г они таковы:  
- для пшеницы вверх до 61,3$/t, было 58,7$/t;  
- для ячменя вниз до 15,9$/t, было 49,4$/t;  
- для кукурузы вверх до 48,4$/t, было 47,2$/t.  
Операторы рынка ожидают их естественный рост, например, по пшеницы выше 64$/t на следующей неделе и т.д.  
 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров активно снижались в начале прошедшей недели, а затем также 
активно выросли в конце периода. Основной позитив рынка от октябрьского прогноза USDA (см. ниже) и активности наличного 
рынка. Недельные экспортные продажи пшеницы США очень хорошо выросли до 567,6тыс.т (+70%).  
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На наличном рынке 12 октября GASC(Египет) проводил тендер по закупке пшеницы, но отменил его из-за высоких цен 
предложения, которые выросли на +$5 как минимум. Покупатель хотел их снизить, но продавцы отказались, что послужило 
причиной отмены тендера. Однако наличный рынок этого не заметил и упавшие в начале недели цены восстановились в конце 
периода. Также на наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т фуражного ячменя по 329,75$/t C&F с поставкой в январе 2022г.  
Нефтяные цены продолжили рост и перешли в конце неделе выше 85$/bbl Brent на фоне энергокризиса в Европе.  

Курс рубля продолжает укрепляться в коридоре 70-72 рублей за $1. 
 
 

 

 
 

 

Итак,  
- цены на пшеницу 3 класса в основном выросли, но скромными темпами, а на Юге вовсе были стабильными, прибавили в 
Центре +215руб./т, в Черноземье +100руб./т, в Поволжье +90руб./т, на Урале +165руб./т и в Сибири +85руб./т;  
- цены на пшеницу 4 класса продолжили рост: в Центре на +235руб./т, в Черноземье и Сибири на +200руб./т, на Юге и Урале 
на +100-115руб./т, в Поволжье на +65руб./т;  
- цены на пшеницу 5 класса продолжили рост меньшими темпами: в Центре на +185руб./т, в Черноземье и Сибири на 
+150руб./т, на Юге без изменений, в Поволжье слабо вверх на +40руб./т и на Урале на +125руб./т;  
- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно, продолжили умеренный рост в Центре и Поволжье на +100-
115руб./т, в Черноземье скорректировались вниз на -10руб./т, на Юге и Урале стабильно, в Сибири вверх на +165руб./т;  
- цены на продовольственную рожь везде продолжили рост: более всего на Урале на +480руб./т, в Центре, Черноземье и 
Сибири на +250руб./т, в Поволжье на +85руб./т;  
- цены на кукурузу: двигались разнонаправленно: продолжили рост в Центре на +65руб./т и Черноземье на +50руб./т, 
скорректировались вниз на Юге на -115руб./т и в Поволжье на -215руб./т;  
- цены на горох выросли в портах и Сибири выросли на +500руб./т, на Юге вверх на +215руб./т, в остальных регионах без 
изменений. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ МИНСЕЛЬХОЗА РФ  

Цены. За прошедшую неделю цены на зерно в Центральном ФО имели разнонаправленную динамику, в Южном, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО росли. В Северо-Кавказском ФО цены в основном остались стабильны. 
 

 

 
 

По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за 
сентябрь- октябрь) 14.10.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 13,0 млн 
тонн, что на 21,3% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (16,5 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 11,1 млн тонн (на 18,0% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 1,5 млн тонн (-34,9%), 
кукурузы – 0,2 млн тонн (-56,5%) 
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Структура экспорта зерновых, млн долл. США на 17.10.2021г. 
 

 
ИСТОЧНИК: aemcx.ru 
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ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 22.10.2021г. НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ ПОРТЫ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

 

 

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Мировой рынок зерна: пшеница снизилась с двухнедельного максимума, соя и кукуруза тоже  
В четверг, 21 октября 2021 года, пшеница снизилась с двухнедельного максимума, достигнутого накануне, из-за падения цен 
на сырую нефть и укрепления доллара США. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в 
Чикаго снизились до $272,36 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $274,75 за тонну, декабрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $362,01.  
Фьючерсы сои в Чикаго упали в четверг после пяти сессий роста подряд, несмотря на высокий экспорт, под давлением прогнозов 
благоприятных дождей в Бразилии, которая является крупнейшим экспортным конкурентом. Ожидается, что посевы сои в Южной 
Америке выиграют от дождей, прогнозируемых в ближайшие 6-10 дней в Аргентине и Бразилии.  
Экспортные продажи сои из США за неделю, закончившуюся 7 октября, составили 2,88 миллиона тонн, в основном за счет продаж 
в Китай, что превзошло торговые ожидания, согласно данным Минсельхоза США.  
Кукуруза также подешевела в четверг, однако потери кукурузы ограничились за счет ежедневных экспортных продаж в Мексику 
по 130 тыс. тонн, а также за счет значительного объема еженедельного производства этанола. Рынки кукурузы также были 
поддержаны опасениями по поводу роста цен на удобрения, которые повлияют на кукурузу больше, чем на сою, поскольку 
фермеры сейчас принимают решение о структуре посевов 2022 года.  
По данным Министерства сельского хозяйства США, еженедельный экспорт кукурузы из США в размере 1,27 млн тонн вырос на 
67% по сравнению с предыдущим четырехнедельным показателем, что близко к верхнему пределу ожиданий аналитиков.  
Еженедельный экспорт пшеницы из США в размере 362 400 тонн снизился на 36% по сравнению с предыдущей неделей, но 
соответствует ожиданиям аналитиков.  
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в ноябре, декабре:  
пшеница (декбр 2021) - 272,36 дол./т (19350 руб./т) - минус 1,07%; кукуруза (декбр 2021) - 209,55 дол./т (14890 руб./т) - минус 
1,30%; соя-бобы (нояб. 2021) - 449,74 дол./т (31960 руб./т) - минус 1,73%; рис необр (нояб. 2021) - 664,87 дол./т (47240 руб./т) 
- минус 0,29%; рапс (ICE, нояб. 2021) - 937,40 дол./т (66610 руб./т) - минус 1,25%. 
Компания Strategie Grains резко повысила свой прогноз урожая кукурузы в текущем году для стан Европейского Союза из-за 
хороших урожаев и пересмотра оценок Польши, говорится в сообщении агентства в четверг. В своем ежемесячном отчете по 
зерну консалтинговая компания спрогнозировала производство кукурузы в 27 странах Европейского Союза в 2021 году на уровне 
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67,5 млн тонн по сравнению с 64,9 млн тонн, ожидавшихся ранее, и выше урожая 2020 года в размере 64,6 млн тонн. 
Но, несмотря на ожидаемый рост предложения урожая, запасы кукурузы в ЕС в этом сезоне «останутся довольно ограниченными», 
говорится в сообщении консалтинговой компании, которое повысило также спрос на кукурузу. Что же касается пшеницы, то рост 
цен снижает конкурентоспособность экспорта, а также использования в кормах для скота, особенно французской пшеницы.  
В четверг французская пшеница снизилась без поддержки Чикаго. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €276,50 (или $321,32), ноябрьские котировки кукурузы остались на прежнем 
уровне - €247,25 за тонну (или $287,33).  
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки ноябрьских и декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:  
пшеница мукомольная (декабр 2021) - 321,32 дол./т (22830 руб./т) - минус 0,87%; кукуруза (ноябрь 2021) - 287,33 дол./т 
(20420 руб./т) - минус 0,24%; подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 348,63 дол./т (24770 руб./т) - минус 0,24%; масло подсолн 
(дек, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1412,50 дол./т (100370 руб./т) - минус 0,14%. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 

 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА  
 
Россия: С 5 по 11 октября 2021 года потребительские цены на сахар-песок выросли на 0,46%  
С 5 по 11 октября 2021г. в России потребительские цены на сахар-песок выросли на 0,46%.  
При этом в 41 субъекте Российской Федерации они выросли на 0,1-1,0%, в 19 субъектах – на 1,1-5,6%. В 18 субъектах цены не 
изменились. В 7 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%.  
С начала октября потребительские цены на сахар-песок выросли на 0,58%, а с начала года (к концу декабря 2020г.) - на 5,02%.  
 

 
 

На сахар - песок цены в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 34 субъектах Российской Федерации - на 0,1 - 0,9%, 
в 24 субъектах - на 1,0 - 1,9%, в 11 субъектах - на 2,0 - 3,7%. При этом, в 8 субъектах Российской Федерации цены не изменились. 
В 8 субъектах сахар - песок подешевел на 0,1 - 1,3%.  
По оперативным данным СМ ПБ на 14.10.2021 сахарной свеклы накопано 23 607,6 тыс. т (в 2020 г.- 22 312,1 тыс. т).  
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 11 октября 2021 г. переработано сахарной свеклы 13 223,8 тыс. 
т (на 0,3% ниже уровня прошлого года), выработано сахара 1735,7 тыс. т (на 11,8% ниже уровня прошлого года).  
В январе-августе 2021 года производство сахара-песка снизилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 
составило 969,7 тыс. т.  
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-августе 
2021 года уменьшился на 9,8% и составил 100,2 тыс. т (в январе-августе 2020 года – 111,1 тыс. т).  
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-августе 
2021 года снизился в 3,3 раза и составил 269,5 тыс. т (в январе-августе 2020 года – 883,1 тыс. т). Основными странами 
покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.  
По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в 2021 году (по состоянию на 10.10.2021) (без учета торговли со странами 
ЕАЭС) составил 6 813,1 т (в 2020 году – 4 893,7 т).  
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) на 13.10.2021 
составила на сахар белый свекловичный 40,03 руб./кг (+9,7% за неделю, +9,7% с начала 2021 года, +5,7% за к аналогичному 
периоду 2020 года). 

 

 
 
Потребительская цена (с НДС) по состоянию на 11.10.2021 сложилась на уровне 52,15 руб./кг и за неделю увеличилась 
на 0,5% (+5,0% с начала 2021 года, +17,0% к аналогичному периоду 2020 года). 
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На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию 
на 13 октябре 2021 года котировки по октябрьскому контракту на сахар-сырец (NY №11) составили 438 долл. США/т (+0,5% за 
неделю, +39,5% к декабрю 2020 г.).  
Росстат завысил объем производства российского сахара на почти 300 тыс. т (обзор рынка)  
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 07.10.2021 по 14.10.2021 курс доллара опустился на -1,0% (на 07.10 - 72,57 
р./$, на 14.10 - 71,86 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 47,20 руб./кг, 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,10 руб./кг (+0,22%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,007 
/кг (+1,08%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,007 /кг (+1,12%).  
На рынке оптовых сахарных цен продолжается штиль. Региональные трейдеры объясняют это более выгодными на сегодня 
бакалейными и прочими продуктами питания, в которые можно вкладывать короткие деньги. Такое объяснение похоже на правду, 
совещания по росту цен на продовольствие идут в правительстве еженедельно, и сахар далеко не первая обсуждаемая категория.  
Подоспели обновленные данные Росстата о производстве (на официальном сайте Росстата Fedstat.Ru данные по производству не 
публиковались с июня 2021 года). По итогам окончательных цифр производства можно сделать вывод, что данные Росстата за 
сезон 2020/21, 5,5 млн т белого сахара, включают в себя порядка 290 тыс. т вторичной переработки сахара, произведенного в 
2016-2018 гг., который потерял свои товарные качества, т.е. двойной счет. Таким образом, производство в прошлом сезоне, 
включая обессахаривание мелассы и сиропные схемы, как и предполагалось, составило 5215 тыс. т.  
На 12 октября, по данным Минсельхоза, убрано 578,3 тыс. га, накопано 22,1 млн т сахарной свеклы. Всего посевная площадь 
составляет 1006 тыс. га, исторически потери при уборке 2-3%, таким образом, осталось убрать еще 427 тыс. га. Текущая 
урожайность, по данным Минсельхоза, составляет 401 ц/га, следовательно, можно ожидать итоговый урожай порядка 38,2 млн. 
т. По данным Союзроссахара, на 1 октября переработано 9,7 млн. т свеклы, получено 1,25 млн т белого сахара. Текущий выход 
сахара составляет 14%, так что можно ожидать производство еще 4,0 млн. т белого сахара, плюс 230 тыс. т сахара их мелассы и 
сиропа (в идеальном варианте). Итого получается 5,6 млн т в сезоне 2021/22, причем, в расчете мы не учли потери сахарной 
свеклы при хранении в кагатах (обычно 3-5%). Подсчет является предварительным, итоговые цифры могут отличаться в большую 
или меньшую сторону.  
На 14 октября 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 
0%, НДС - 10%): мешками навалом - 48,15 руб./кг, контейнерами - 48,15 руб./кг.  
На 14 октября 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $738,0/т (46,20 руб./кг в 
Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $671,1/т (45,13 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС.  
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 13 дней октября 2021 г. импорт белого сахара в РФ составил 3,3 тыс. т белорусского 
сахара (в сентябре всего – 4,0 тыс. т, в августе – 6,2 тыс. т). Темпы экспорта сахара на уровне предыдущих месяцев, с начала 
месяца отгружено 12,2 тыс. т (в сентябре – 32,4 тыс. т, в августе – 31,6 тыс. т). Значительно вырос транзит сахара по российской 
ж/д, с начала месяца Белоруссия через Россию отгрузила 5,4 тыс. т сахара (в сентябре всего – 3,3 тыс. т, в августе – 5,6 тыс. т). 
(источник: sugar.ru) 
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Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,5%, в том числе в 41 субъекте Российской Федерации - на 0,1 - 1,0%, 
в 19 субъектах - на 1,1 - 5,6%. В 18 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на сахар - песок снизились на 0,1 - 1,1%. 
Минсельхоз выступил за продление беспошлинного ввоза сахара в Россию  
Глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что, по предварительным прогнозам, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн 
тонн сахарной свеклы, что даст возможность произвести около 6 млн тонн сахара.  
Минсельхоз выступает за продление беспошлинного ввоза сахара в Россию. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил 
министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.  
"Объем закупок импортного белого сахара в этом году небольшой - с января по сентябрь завезли около 97 тыс. тонн, в том числе 
37,4 тыс. тонн с 15 мая в рамках квоты. Но мы не против того, чтобы продлить эту меру до конца года. Потому что основной 
объем сахара у нас будет выработан в ноябре, часть - в декабре. К этому моменту мы будем точно понимать наше производство, 
а также производство и потребление по странам ЕАЭС", - сказал он. 
Министр сообщил, что, по предварительным прогнозам, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, что 
даст возможность произвести около 6 млн тонн сахара. "Этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние 
потребности", - отметил он.  
Беспошлинный ввоз сахара действовал с 15 мая по 30 сентября 2021 года, квота на него составляла 350 тыс. тонн. (источник: 
ТАСС) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар  

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 

 
 
Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

 
 

 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

 

 
 

 

Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Данные на биржах взяты с сайтов мировых бирж и сайтов предоставляющих данные торгов с задержкой (AgroChart, investing.com, 
www.oilworld.ru, www.barchart.com)
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IV. Цены в Республике Крым  
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости в разрезе крупных торговых сетей Республики Крым 

по состоянию на 28.10.2021 (по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым) 
                                                                                     руб. 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 27.10.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

35,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 33,00 35,00 

Морковь 25,00 38,00 

Свекла 25,00 35,00 

Лук репчатый 20,00 25,00 

Кабачок 70,00 100,00 

Баклажан  
55,00 

 
60,00 

Шампиньон 130,00 160,00 

Яблоко 35,00 70,00 

 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и РФ на 29.10.2021 г.  

 

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснодарским 

краем  +/- 

Бензин марки АИ-92 46,23 46,79 50,23 4,00 3,44 

Бензин марки АИ-95 49,70 50,93 54,31 4,61 3,38 

Дизельное топливо 50,36 48,62 53,35 2,99 4,73 

 

 
 

Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 29.10.2021 г 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо 

Средние по РФ 46.23 49.70 50.36

Краснодарский Край 46.79 50.93 48.62

Республика Крым 50.23 54.31 53.35

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00
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Вид топлива 22 октября 2021 г. 29 октября2021 г. 
в сравнен.22.10.2021 в сравнен. с 22.10.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 50,23 50,23 0,00 0,00 

Бензин марки АИ-95 54,31 54,31 0,00 0,00 

Дизельное топливо 53,33 53,35 0,02 0,04 

 
 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.10.2021 г. в сравнении с 22.10.2021 г. 
 

 

 

 
 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо СУГ

29 октября 2021 г. 50.23 54.31 53.35

22 октября 2021 г. 50.23 54.31 53.33
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Топливо 22 октября 2021 г. 29 октября 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Оперативная еженедельная информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные 
удобрения в Республике Крым (на 29.10.2021 года) 
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№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)       
29.10.2021г. 

Средняя цена (руб.)      
22.10.2021 г. 

В сравнении с 22.10.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 57233,00 57333,00 -99,67 99,8 

2 Аммофос /12:52/ 55162,5 53000,00 2162,5 104,1 

3 Карбамид 46,2% 31500,00 37250,00 -5750,0 84,6 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 35833,33 36000,00 -166,67 99,5 

5 Селитра аммиачная  34,4% 30000,00 25100,00 4900,00 119,5 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) - - - - 

7 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 242500,00 240000,00 2500,00 101,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 50000,00 50000,00 0,00 100,0 

10 Диаммофоска марки 8:20:30+2S - - - - 

11 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

12 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

13 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

14 Азофоска 10:20:28 - - - - 

15 КАС - 32 21500,00 21500,00 0,00 100,0 

16 Азофоска 16:16:16 36500,00 36500,00 0,00 100,0 

17 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14 - 32500,00 - - 

18 Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 40750,00 40750,00 0,00 100,0 

19 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

20 Калий гранулированный марки KMg40:8 65500,00 65500,00 0,00 100,0 

21 Железный купорос 62500,00 62500,00 0,00 100,0 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 29 октября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
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Минеральные удобрения 

АО 

«Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 

«Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО «АльфаАгросистема» 
ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

 min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/   61000 61000 38000 38000 60500 60500 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 57700 57700   55000 55000   

Карбамид 46,2%     23000 23000 40000 40000   

Нитроаммофоска /16:16:16/ 42000 43000   25000 25000   40000 40000 

Селитра аммиачная  34,4% 33500 34500 38000 38000 18000 18000 23000 23000 35000 35000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.)           

Сульфат аммония (N 21%, S24%)       20000 20000   

Медный купорос 270000 300000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 49500 50500 50000 50000       

Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38000 39000         

Азофоска 10:20:28           

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония кристаллический           

Сульфоаммофос 20:20:14           

Сульфат аммония гранулированный       20000 20000   

Железный купорос 60000 65000         

Калиймаг гранулированный марки KMg40:8 65000 66000         
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 22.10.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Ермак элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Восход элита 25 000 

Ячмень озимый Мастер элита 25 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

 1 репродукция 20 000 

 

Рыжик озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Барон 

Элита/ 1 

репродукция 
60 000 

 

Кориандр, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Кориандр Силач 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Медун 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

Кориандр Янтарь 

элита 100 000 

суперэлита 150 000 

 
 

Подсолнечник, руб./посевная единица 
 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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Шалфей, руб./тонна 

 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган 1 репродукция 400 000 

Шалфей лекарственный 

Популяция 
1 репродукция 1 000 000 
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